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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 

  
28.08.2018  № 29 

с. Мамонтово  
 

Об итогах голосования посредством 
опроса депутатов  

        В соответствии со статьёй 24 Регламента Мамонтовского районного Со-
вета народных депутатов, по итогам проведенного открытого голосования 
посредством опроса депутатов, состоявшегося 04.06.2018 г., районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ:  
    

1. Принять к сведению протокол об итогах голосования посредством 
опроса депутатов по вопросу «Об утверждении Соглашений между Админи-
страцией Мамонтовского района и администрациями сельсоветов о передаче 
полномочий муниципального района по осуществлению дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения (общего пользо-
вания) в границах населенных пунктов поселений и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на них на уровень сельских поселений».  

2. Настоящее решение опубликовать в  Сборнике муниципальных  пра-
вовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                  Е.В. Белобородова 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.08.2018 № 30 

с. Мамонтово 

О внесении изменений  
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Мамонтовский район  
Алтайского края 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьёй 24 Устава муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:  

1. Внести в Устав муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края следующие изменения и дополнения: 
 

1) Пункт 30  части 1 статьи 5  изложить в следующей редакции: 
«создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности, 
добровольчеству и волонтерству». 

 

2) Пункт 11 часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
« создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг в соответствии с федеральными 
законами». 
 

 

3) Пункт 7 статьи 8  изложить в следующей редакции: 
«публичные слушания, общественные обсуждения» 

 
 

4) Часть 11 статьи 11  изложить в следующей редакции: 
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«Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 65 
дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. 
Указанное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Свет 
Октября» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, но не менее чем 
за 45 дней до дня голосования». 
 

5) В статью 15 «публичные слушания, общественные обсуждения» 

добавить часть 5 и  изложить в следующей редакции: 
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом районного Совета народных 
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности». 
 

6) Часть 3 и часть 4 статьи 18  изложить в следующей редакции: 
«3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) районного Совета народных депутатов или главы района - по вопросам 
местного значения; 
2) Правительства Алтайского края - для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель муниципального района 
для объектов краевого и межрегионального значения. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
положением, утверждаемым решением районного Совета народных  
депутатов, в соответствии с законом Алтайского края от 30 июня 2015 года 
№ 59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Алтайского края». 
 

7) Пункт 4 статьи 24  изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального района»; 
 

8) В статью 24 добавить пункт 11 и изложить его в следующей редакции 

« утверждение правил благоустройства» 
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9) В часть 7 статьи 30 добавить пункт 12 и изложить его в следующей 
редакции: 
12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 
 

10) Часть 10 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«10. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года       № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 
 

11) Часть 2 статью 45 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае временного отсутствия главы района его полномочия 
осуществляет один из заместителей главы Администрации района по 
распоряжению главы района. 
        В случае применения к главе района по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, его полномочия осуществляет один 
из заместителей главы Администрации района по решению районного Совета 
народных депутатов». 
 

12) Часть 5 статьи 54  изложить в следующей редакции: 
 «5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования в газете «Свет Октября»,  в «Сборнике муниципальных 
правовых актов Мамонтовского района Алтайского края», размещения на 
официальном сайте Администрации района. 

  Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные 
Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований». 

consultantplus://offline/ref=D12CC98AD3A43F33738AE90C348C726F900F7006235C9741AA0F81942672LEI
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13) Части 2, 7 и 8 статьи 59  изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Порядок опубликования (обнародования) указывается в 
муниципальном правовом акте. 
Решения районного Совета народных депутатов о налогах и сборах вступают 
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации». 

«7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 
считается опубликование их полных текстов в газете «Свет Октября». 

Датой официального опубликования признается дата первого опубликования 
полного текста муниципального правового акта в указанном издании. 
8. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается 
опубликование их в «Сборнике муниципальных правовых актов 
Мамонтовского района Алтайского края», размещение на официальном сайте 
Администрации района, доведение до сведения населения посредством 
телевидения, радио, передача по каналам связи, распространение в 
машиночитаемой форме, направление должностным лицам, организациям, 
общественным объединениям».  
 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя районного Совета народных депутатов Е.В. Белобородову. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

 

 

Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                   Е.В. Белобородова 

         

                                                  

Глава района                                                                                     С.А. Волчков 

    

 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html


МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

    Р Е Ш Е Н И Е  
 

28.08.2018  № 31                          

с. Мамонтово 

   

О состоянии борьбы с преступностью  
и мерах, принимаемых по её  
предупреждению, в первом  
полугодии 2018 года 
     

        В соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», приказом МВД России от 30.08.2011 года № 975 «Об 
организации и проведении отчётов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», районный Совет  народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отчёт начальника межмуниципального отдела МВД России 
«Мамонтовский» о состоянии  борьбы с преступностью и мерах, 

принимаемых по её предупреждению, в первом полугодии 2018 года, 
принять к сведению. 

2. Предложить МО МВД России «Мамонтовский»: 
2.1. Сосредоточить основные усилия на решении оперативно-служебных 

задач по приоритетным направлениям деятельности; 
2.2. Принять необходимые меры по предотвращению преступлений,  

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, выявлению 

административных правонарушений. Обратить особое внимание на 
выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя; 

2.3. Совместно с заинтересованными службами и ведомствами района, 
членами общественных формирований, организовать проведение 
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Мамонтовского района, в том числе с 
участием педагогического состава и родителей. 

3. Рекомендовать депутатам районного Совета народных депутатов, 

Администрации Мамонтовского района: 
3.1. Проанализировать и обеспечить исполнение мероприятий 

Программы профилактики правонарушений в Мамонтовском районе. 
Продолжить финансирование основных программ, направленных на 
профилактику преступности;  

3.2. Продолжить в пределах полномочий систематическое 
информирование граждан через официальный сайт Администрации 
Мамонтовского района и официальные средства массовой информации о 
мерах по предупреждению правонарушений, обеспечению собственной 
безопасности граждан и правовому просвещению населения Мамонтовского 
района; 



3.3. Продолжить работу по оборудованию мест массового пребывания 
граждан, в том числе улиц населенных пунктов, системами видеонаблюдения 
и освещением в темное время суток; 

3.5. Рассмотреть вопрос о материальном стимулировании граждан, 
активно принимающих участие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин. 

4. Рекомендовать главам (администраций) сельсоветов: 

4.1. Совместно с командиром Народной дружины пересмотреть 
качественный состав членов Народной дружины, принять меры по 
увеличению ее численности путем привлечения активных пенсионеров, 
представителей органов субъектов профилактики, образовательных 
учреждений; 

4.2. Активизировать работу по уничтожению дикорастущей конопли 
как на личных подворьях граждан, так и на территориях, находящихся в 
ведении сельсоветов;  

4.3. Активизировать работу по выявлению граждан, осуществляющих 
торговлю спиртосодержащей жидкостью на дому, с целью их привлечения к 
административной ответственности, а так же по информированию 
межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский» для решения 
вопроса о привлечении таких граждан к уголовной ответственности. 

5. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике.  

 

 

 

Председатель районного Совета  
народных депутатов             Е.В. Белобородова 

 
 



Информация начальника МО МВД России «Мамонтовский» «О состоянии 
борьбы с преступностью и мерах, принимаемых по её предупреждению,  

в первом полугодии 2018 года» 

 

Уважаемые Депутаты Районного совета депутатов! 
Уважаемые приглашенные! 

 

Прошел очередной период, после которого традиционно предстоит под-
вести итоги деятельности межмуниципального отдела.  

Без преувеличения отмечу, что в первом полугодии 2018 года сотрудники 
органа внутренних дел приложили максимум усилий по обеспечению право-
порядка и законности, что позволило контролировать складывающуюся опе-
ративную обстановку, своевременно принимать упреждающие меры по лока-
лизации негативных тенденций. 

Основанная задача – акцентировать Ваше внимание на проблемах, реше-
ние которых зависит от совместной активной деятельности. 

Залогом успешного решения поставленных задач стала активная и после-
довательная работа сотрудников полиции при всесторонней поддержке Адми-
нистрации Мамонтовского района, правоохранительных и надзорных органов. 

Кратко остановлюсь на оценке оперативной обстановки на территории 
района.  

В истекшем году сохранилась тенденция к росту числа обращений граж-
дан в орган внутренних дел по различным вопросам, общий массив которых 
составил более 1500 обращений. 

Предпринимаемые комплексные правоохранительные меры, отделом во 
взаимодействии со всеми заинтересованными органами и ведомствами  дали 
положительный результат, так как общий массив зарегистрированных пре-
ступлений на территории Мамонтовского района уменьшился до 102 или на 
40,0 %. 

Число расследованных преступлений  составило 83 или 78,3 %. 

По итогам 1 полугодия 2018 года не наблюдается увеличение количества 
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, всего 19 фактов, из них 2 

убийства, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время все 
лица, совершившие данные преступления, понесли заслуженное наказание.  

В общей структуре преступности наибольшее число занимают кражи чу-
жого имущества и их количество также снизилось (с 79 до 47).  

Раскрыто 6 преступлений категории «прошлых» лет, в основном это кражи 
чужого имущества. 

В настоящее время на фоне нестабильной экономической ситуации одним 



  

из наиболее значимых направлений является борьба с преступлениями в сфере 
экономики и противодействия коррупции.   

В истекшем периоде 2018 года в этих целях выявлено 2 преступления, в 
том числе 1 коррупционной направленности. Выявлена 1 взятка. 

Ставя заслон на пути распространения преступлений, связанных с НОН, 

нами выявлено 5 преступных деяний, в том числе 4 преступления относятся к 
тяжким и особо тяжким,  всего из незаконного оборота изъято практически 1 

килограмм наркотических средств (марихуана). 
В рамках противодействия групповой и организованной преступности, за 

1 полугодие 2018 года было задокументировано 7 преступлений, совершенных 

в группе. Все преступления, совершённые в группе, относятся к преступлени-
ям против собственности – кражи.   

Всего в первом полугодии 2018 года к уголовной ответственности при-
влекается 91 лицо. Подавляющее большинство совершили местные жители.  

Особого внимания заслуживает организация работы по профилактике 
правонарушений. 

Количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь привлекаемых 
к уголовной ответственности, уменьшилось на 20,7 % и составило – 65.  

Несовершеннолетними совершено 3 преступных деяния, что в три раза 
меньше чем в прошлом году. В результате работы с семьями, к администра-
тивной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию детей в истекшем периоде 2018 года привлечен 61 законный представи-
тель. 

На обслуживаемой территории проводилась профилактическая работа с 
семьями, находящимися в социально – опасном положении, во взаимодей-
ствии с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, тер-
риториальным центром помощи семье и детям, сельсоветами, а также с ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Поставлено на учет 5 неблагополучных семей, отрицательно влияющих 
на своих детей, 6 несовершеннолетних. 

В текущем году в общественных местах, в том числе и на улицах совер-
шено 18 преступлений. Лица по ним установлены.  

Выявлено 5 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, 
изъято 5 литров алкогольной продукции. 

За первое полугодие 2018 года на территории обслуживания МО МВД 
России  «Мамонтовский» зарегистрировано 58 дорожно-транспортных проис-
шествий, из них 9 с  пострадавшими, вред здоровью пострадавшим причинён 



  

не значительный, погибших не допущено. С  участием детей ДТП не соверше-
но. 

Выявлено 895 нарушений ПДД, из них за управление в состоянии алко-
гольного опьянения 36. За нарушение действия знаков движение запрещено и 
въезд запрещён привлечено 186 водителей транспортных средств. 

В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и други-
ми правоохранительными органами обеспечена охрана общественного поряд-
ка при проведении более 2-х десятков мероприятий. Принятыми мерами чрез-
вычайных происшествий не допущено. 

В ходе реализации государственной системы профилактики, особую роль 
в деятельности полиции отводится вопросам привлечения к охране обще-
ственного порядка на территории обслуживания общественных формирований 
правоохранительной направленности. В настоящее время на территории наше-
го района создана народная дружина в количестве 57 человек. В результате, 
при активном сотрудничестве с гражданами в 2018 году установлены лица, 
виновные в совершении 2 преступлений, пресечено 61 административное пра-
вонарушение.  

Криминальная ситуация на территории района не позволяет говорить о 
полном преодолении в ближайшем будущем негативных изменений в струк-
туре преступности, однако результаты профилактической работы на лицо. 

Надеюсь в будущем более активно будут задействованы силы обще-
ственности в охране общественного порядка в других населенных пунктах 
района.  

Для преодоления негативных тенденций сотрудниками органов внутрен-
них дел в предстоящем периоде будут приняты все необходимые меры, 
направленные на дальнейшее совершенствование системы предупреждения 
преступных посягательств, защиты законных интересов граждан и государ-
ства.  

Кроме того, останутся вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения, недопущения роста пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, в первую очередь, детей.   

Особого внимания потребует обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов в Единый день голо-
сования, когда предстоит избрать губернатора Алтайского края. 

При этом, наибольшего эффекта в данном направлении можно достичь 
только в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом и органами местного 
самоуправления. Как и отмечалось в моих предыдущих докладах 

Спасибо за внимание! 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

28.08.2018 № 32 

с. Мамонтово  
 

О внесении изменений в решение 
Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов от 19.12.2017 № 44 

«О бюджете муниципального 
образования Мамонтовский район 
Алтайского края на 2018 год» 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края, Положением о бюджетном процессе в 
Мамонтовском районе, Мамонтовский районный Совет народных депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета народных депутатов от 
19.12.2017 № 44 «О бюджете муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края на 2018 год» следующие изменения: 

1) Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«1.1 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края (далее по тексту 
«районный бюджет») на 2018 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета  447422582,85  рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов,  
315514582,85 рублей (приложение № 1); 

2) общий объем расходов районного бюджета – 471330882,85 рублей 
(приложение № 2,3,4)». 

         2) Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 5 к настоящему Решению». 

3) Подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:  
«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  между бюджетами 
поселений Мамонтовского района на 2018 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению». 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 



 

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 

сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 
собственности. 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                              Е.В.Белобородова 

 

Глава  района                                                                                        С.А.Волчков 



(рублей)

 ДОХОДЫ
 Налоговые доходы и неналоговые доходы 131 908 000,00

 Безвомездные поступления, всего 315 514 582,85

 в том числе
ДОТАЦИИ 8 348 000,00

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 348 000,00

СУБВЕНЦИИ 185 511 444,00

 субвенция за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

739 300,00

 субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 758 600,00

 субвенция на функционирование административных комиссий при местных 
администрациях

237 000,00

 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях

142 409 000,00

 субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2 716 000,00

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
организациях

26 383 000,00

субвенция на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

764 000,00

субвенция на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке

1 128 000,00

субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 897 000,00

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 …

2 318 544,00

субвенция за счет средств федерального бюджета на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»…

0,00

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

77 800,00

субвенция по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера

3 200,00

субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных 80 000,00

СУБСИДИИ 123 851 538,85

Субсидия на обеспечение расчетов за за топливно-энергетические ресурсы, 
потребляемые муниципальными учреждениями

12 933 000,00

Субсидии на проведение детской оздоровительной кампании 840 000,00

Субсидия на оказание финансовой поддержки с целью реализации мероприятий, 
направленныхна обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края 

4 451 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений

27 639 000,00

                                                                                                                               Приложение № 1

                                                                                                                                                 Совета народных депутатов
                                                                                                                                                      к проекту  решения районного

                                                                                                                                                     от  28.08. 2018г. №32

Уточненный план  бюджета муницпального образования Мамонтовский район по доходам на 2018 год.                                                                                                                                                                                                          

Наименование показателей
Уточненный 

план 2018 год



Наименование показателей
Уточненный 

план 2018 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан

2 589 189,84

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках государственной 
программы Алтайского края "Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения в Алтайском крае" на 2016-2025 годы

8 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
мероприятий  краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" государственной 
программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015-2020 годы 

5 200 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения

56 342 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках  подпрограммы 
«Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы

63 516,01

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)

1 420 391,94

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на  реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1 231 341,06

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 287 927,94

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей в рамках государственной программы Алтайского края 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014-

 

334 172,06

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации (далее - библиотеки) к информационно-телекоммуникационной 

          

61 193,65

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры)

100 000,00

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

12 071,27

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений культуры)

50 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 

5 928,73

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку 
отрасли культуры (Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела)

4 606,35

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

2 285 000,00

Иные межбюджетные трансферты 4 254 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий от 
поселений

4 254 000,00

Прочие безвозмездные поступления 207 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов прошлых лет -6 657 400,00

Всего доходов 447 422 582,85



Приложение № 2
к решению Мамонтовского 

(рублей)
Наименование Рз ПР Уточненный план

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 30 703 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 184 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 57 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 19 047 700,00

Судебная система 01 05 77 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 01 06 4 934 000,00

Резервные фонды 01 11 95 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 308 000,00

Национальная оборона 02 739 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 739 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 638 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 638 000,00

Национальная экономика 04 7 065 900,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 785 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 65 004 200,00

Жилищное хозяйство 05 01 229 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 63 724 900,00

Благоустройство 05 03 1 050 300,00

Образование 07 303 775 916,01

Дошкольное образование 07 01 86 133 400,00

Общее образование 07 02 184 699 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 18 602 000,00

Молодежная политика 07 07 2 536 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 11 805 516,01

Культура, кинематография 08 25 503 800,00

Культура 08 01 19 379 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 124 000,00

Социальная политика 10 16 771 477,00

Пенсионное обеспечение 10 01 210 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 945 277,00

Охрана семьи и детства 10 04 10 613 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 200,00

Физическая культура и спорт 11 217 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 217 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 50 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 50 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 19 861 789,84

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных образований 14 01 4 066 600,00

Иные дотации 14 02 1 035 000,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 
2018 год

районного Совета народных депутатов
от  28.08. 2018г. №32



Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 760 189,84

Итого 471 330 882,85



Приложение №  3
к решению Мамонтовского  
районного Совета народных депутатов
от  28.08. 2018г. №32

(рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 30 703 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования

01 02 1 184 000,00

Глава муниципального образования 01 02 01 200 10120 1 184 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 01 200 10120 100 1 184 000,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 57 000,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

01 03 01 2 00 10150 57 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 01 2 00 10150 200 57 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 19 047 700,00

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоупревления

01 04 01 2 00 00000 18 045 700,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 04 01 2 00 10110 18 045 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 2 00 10110 100 16 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 01 2 00 10110 200 1 353 200,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 2 00 10110 800 142 500,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

01 04 43 2 00 71190 312 794,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 43 2 00 71190 200 312 794,81

Софинансирование расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы

01 04 43 2 00 S1190 689 205,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 43 2 00 S1190 200 689 205,19

Судебная система 01 05 77 800,00

Осуществление полномочий  по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 01 4 00 51200 77 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 01 4 00 51200 200 77 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4 934 000,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 06 01 2 00 10110 4 934 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 01 2 00 10110 100 4 518 500,00

Уточненный план

Расходы районного бюжета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 01 2 00 10110 200 412 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 2 00 10110 800 3 500,00

Резервные фонды 01 11 95 000,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100 95 000,00

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 95 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 308 000,00

Функционирование административных комиссий при местных 
администрациях

01 13 01 4 00 70060 237 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01 4 00 70060 200 40 000,00

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 197 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 02 5 00 10810 2 392 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 02 5 00 10810 100 2 242 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02 5 00 10810 200 150 000,00

МП"Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

01 13 10 1 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 1 00 60990 200 5 000,00

МП"Повышение безопасности дорожного движения в 
Мамонтовском районе" 2013-2020 годы

01 13 10 2 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 2 00 60990 200 5 000,00

МП "Профилактика проявления экстремизма и терроризма в 
Мамонтовском районе на 2015-2018 годы"

01 13 40 0 00 60990 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40 0 00 60990 200 10 000,00

МП "Доступная среда в Мамонтовском районе" 2016-2020 годы 01 13 50 0 00 60990 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 50 0 00 60990 200 15 000,00

МП "Здоровье. Формирование и популяризация здорового 
образа жизни" на 2015-2020 годы 

01 13 55 0 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 55 0 00 60990 200 5 000,00

МП "Улучшение демографической ситуации в Мамонтовском 
районе на 2016-2020 годы"

01 13 71 3 00 60990 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 71 3 00 60990 200 15 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 99 9 00 14710 2 624 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 14710 200 2 468 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 14710 800 156 000,00

Национальная оборона 02 00 739 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 739 300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 4 00 51180 739 300,00

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 739 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 1 638 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 638 000,00

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 09 02 5 00 10860 1 638 000,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 02 5 00 10860 100 1 601 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 02 5 00 10860 200 37 000,00

Национальная экономика 04 00 7 065 900,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80 000,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 91 4 00 70400 200 80 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 785 900,00

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, являющихся краевой собственностью

04 09 17 2 00 17270 4 170 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 17 2 00 17270 200 4 170 900,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 17 2 00 71030 2 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 17 2 00 71030 200 2 285 000,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 17 2 00 S1030 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 17 2 00 S1030 200 330 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200 000,00

МП "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Мамонтовском районе" на 2017-2021 
годы

04 12 59 0 00 60990 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

04 12 59 0 00 60990 810 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 65 004 200,00

Жилищное хозяйство 05 01 229 000,00

Софинансирование из местного бюджета государственной 
программы Алтайского края по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 92 2 00 S0990 229 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 92 2 00 S0990 300 229 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 63 724 900,00

МП "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края" на 2015-2020 годы

05 02 43 0 00 60990 2 365 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 43 0 00 60990 200 2 365 600,00

Расходы на реализацию мероприятий региональных прграмм 
(расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского 

)

05 02 43 1 00 80992 4 451 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 43 1 00 80992 200 4 451 700,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение стабильного водоснабжения 
населения Алтайского края

05 02 43 1 00 S0992 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 43 1 00 S0992 200 22 000,00

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного 
функционирования объектов теплоснабжения" на 2014-2020 
годы государственной  программы Алтайского края 
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами" на 2014-2020 годы

05 02 43 2 00 00000 56 885 600,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения

05 02 43 2 00 S0460 56 885 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 43 2 00 S0460 200 56 885 600,00

Благоустройство 05 03 1 050 300,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 92 9 00 18070 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 92 9 00 18070 200 300 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 
образований

05 03 92 9 00 18080 750 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 92 9 00 18080 200 750 300,00

Образование 07 00 303 775 916,01

Дошкольное образование 07 01 86 133 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования

07 01 02 1 00 00000 37 436 000,00

Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных 
организаций (учреждений)

07 01 02 1 00 10390 37 436 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 02 1 00 10390 100 19 324 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 02 1 00 10390 200 17 648 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 1 00 10390 800 464 000,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

07 01 10 1 00 60990 575 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 10 1 00 60990 200 575 400,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 01 43 2 00 71190 1 384 314,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 43 2 00 71190 200 1 384 314,18

Софинансирование расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы

07 01 43 2 00 S1190 2 810 685,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 43 2 00 S1190 200 2 810 685,82

МП "Развитие образования в Мамонтовском районе" на 2015-
2020 годы

07 01 58 0 00 60990 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 58 0 00 60990 200 450 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях

07 01 58 1 00 70900 26 383 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 58 1 00 70900 100 25 419 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 58 1 00 70900 200 826 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 58 1 00 70900 300 138 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличениемв 2018 году минимального 
размера оплаты труда

07 01 98 5 00 70430 16 794 000,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 98 5 00 70430 100 16 794 000,00

Софинансирование частичной компенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 году 
минимального размера оплаты труда

07 01 98 5 00 S0430 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 98 5 00 S0430 100 300 000,00

Общее образование 07 02 184 699 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования

07 02 02 1 00 00000 20 442 500,00

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, основных и средних

07 02 02 1 00 10400 20 442 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 02 1 00 10400 200 18 917 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 1 00 10400 800 1 525 000,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

07 02 10 1 00 60990 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 10 1 00 60990 200 615 000,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 02 43 2 00 71190 5 075 043,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 43 2 00 71190 200 5 075 043,45

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 02 43 2 00 S1190 2 245 456,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 43 2 00 S1190 200 2 245 456,55

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы (софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности по 
мероприятиям краевой адресной инвестиционной программы)

07 02 56 0 00 S0992 9 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 56 0 00 S0992 200 9 495 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей  в общеобразовательных 
организациях

07 02 58 2 00 70910 142 409 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 58 2 00 70910 100 139 913 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 58 2 00 70910 200 2 408 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 58 2 00 70910 300 88 000,00

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке

07 02 58 2 00 70930 1 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 58 2 00 70930 200 1 128 000,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

МП "Развитие образования в Мамонтовском районе" на 2015-
2020 годы

07 02 58 0 00 60990 1 411 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 58 0 00 60990 200 1 411 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличениемв 2018 году минимального 
размера оплаты труда

07 02 98 5 00 70430 1 878 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 98 5 00 70430 200 1 878 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 18 602 000,00

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей

07 03 02 1 00 10420 10 837 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 02 1 00 10420 100 6 113 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 02 1 00 10420 200 1 127 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 02 1 00 10420 610 3 386 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 03 02 1 00 10420 800 210 500,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 03 43 2 00 71190 439 765,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 43 2 00 71190 200 187 410,33

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 43 2 00 71190 610 252 355,36

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 03 43 2 00 S1190 1 415 234,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 43 2 00 S1190 200 743 589,67

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

07 03 43 2 00 S1190 671 644,64

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 43 2 00 S1190 610 671 644,64

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличениемв 2018 году минимального 
размера оплаты труда

07 03 98 5 00 70430 5 910 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

  

07 03 98 5 00 70430 100 3 906 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 98 5 00 70430 610 2 004 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 536 000,00

Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений

07 07 02 1 00 10490 353 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 02 1 00 10490 200 220 200,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02 1 00 10490 800 132 800,00

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 58 5 00 S3212 2 183 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 58 5 00 S3212 100 762 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 58 5 00 S3212 200 1 421 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 11 805 516,01



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110 4 532 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 01 2 00 10110 100 3 886 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 01 2 00 10110 200 633 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 2 00 10110 800 13 000,00

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей

07 09 01 4 00 70090 764 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 01 4 00 70090 100 665 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 01 4 00 70090 200 99 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений

07 09 02 5 00 00000 6 446 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 02 5 00 10820 6 446 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 02 5 00 10820 100 6 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 02 5 00 10820 200 205 200,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 00 10820 800 2 800,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной программы

07 09 14 4 00 S0990 63 516,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 14 4 00 S0990 300 63 516,01



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Культура, кинематография 08 00 25 503 800,00

Культура 08 01 19 379 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры

08 01 02 2 00 00000 8 888 000,00

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530 4 873 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10530 610 4 873 000,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 02 2 00 10560 419 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10560 610 419 000,00

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570 3 596 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 02 2 00 10570 100 1 878 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 02 2 00 10570 200 329 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10570 610 1 365 200,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 2 00 10570 800 22 700,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

08 01 10 1 00 60990 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 1 00 60990 610 18 000,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

08 01 43 2 00 71190 387 201,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 43 2 00 71190 200 61 965,18

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 43 2 00 71190 610 325 235,86

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
    б  

08 01 43 2 00 S1190 990 798,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 43 2 00 S1190 200 32 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 43 2 00 S1190 610 958 598,96

Государственная программа Алтайского края "Развитие 
культуры Алтайского края на 2015-2020 годы

08 01 44 0 00 00000 6 958 800,00

МП "Культура Мамонтовского района" на 2017-2020 годы 08 01 44 0 00 60990 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 44 0 00 60990 200 138 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 0 00 60990 610 86 500,00

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и 
развития отрасли» государственной программы Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы

08 01 44 4 00 00000 233 800,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек в 
муниципальных образованиях Алтайского края)

08 01 44 4 00  L5192 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 4 00  L5192 610 18 000,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)

08 01 44 4 00  L5193 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 4 00  L5193 610 100 000,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры)

08 01 44 4 00  L5194 50 000,00

Премии и гранты 08 01 44 4 00  L5194 350 50 000,00

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных 
общедоступных библиотек в муниципальных образованиях 
Алтайского края к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки)

08 01 44 4 00  L5195 65 800,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 4 00  L5195 610 65 800,00

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы (софинансирование капитальных 
вложений в объекты капитального строительства учреждений 
культуры, относящихся к муниципальной собственности) 

08 01 44 4 00 S0992 6 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 44 4 00 S0992 200 6 500 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличениемв 2018 году минимального 
размера оплаты труда

08 01 98 5 00 70430 2 137 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 98 5 00 70430 100 497 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 5 00 70430 610 1 639 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 124 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

08 04 01 2 00 00000 1 641 000,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110 1 641 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 01 2 00 10110 100 1 345 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 01 2 00 10110 200 286 900,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 2 00 10110 800 9 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений

08 04 02 5 00 00000 3 382 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

08 04 02 5 00 10820 3 382 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 02 5 00 10820 100 2 467 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 02 5 00 10820 200 914 700,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 5 00 10820 800 300,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

08 04 43 2 00 71190 44 880,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 43 2 00 71190 200 44 880,83

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 

 

08 04 43 2 00 S1190 131 119,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 43 2 00 S1190 200 131 119,17

МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками  и их незаконному обороту в Мамонтовском 
районе " на 2018-2022 годы

08 04 67 0 00 60990 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 67 0 00 60990 610 5 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличениемв 2018 году минимального 
размера оплаты труда

08 04 98 5 00 70430 920 000,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

  

08 04 98 5 00 70430 100 832 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 98 5 00 70430 200 87 100,00

Социальная политика 10 00 16 771 477,00

Пенсионное обеспечение 10 01 210 000,00

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270 210 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90 4 00 16270 300 210 000,00

Социальное обеспечение население 10 03 5 945 277,00

МП "Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском 
районе" на 2015-2020 годы

10 03 14 2 00 L4970 955 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 2 00 L4970 300 955 000,00  р  р р  у р  
программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края" на 2012-2020 годы (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) 

10 03 52 0 00 L5675 2 651 733,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 52 0 00 L5675 300 2 651 733,00

Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

10 03 71 0 00 60990 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 71 0 00 60990 300 15 000,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

10 03 71 1 00 51340 2 318 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 71 1 00 51340 300 2 318 544,00

Резервные фонды местных администраций 10 03 99 1 00 14100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 1 00 14100 300 5 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 10 613 000,00

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 71 3 00 70700 2 716 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 71 3 00 70700 300 2 716 000,00

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 04 90 4 00 70800 7 897 000,00

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801 426 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70801 300 426 000,00

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802 232 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70802 300 232 000,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803 7 239 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70803 300 7 239 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 200,00

Осуществление государственных полномочий по постановке на 
учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
жилищных субсидий

10 06 01 4 00 70110 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 01 4 00 70110 200 3 200,00

Физическая культура и спорт 11 00 217 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 217 000,00



Уточненный планНаименование Рз ПР ЦСР ВР

 МП "Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском 
районе" на 2016-2018 годы

11 05 70 1 00 60990 217 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 70 1 00 60990 200 217 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 50 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070 50 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 50 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 00 19 861 789,84

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 4 066 600,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений

14 01 98 1 00 60220 4 066 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   14 01 98 1 00 60220 511 4 066 600,00

Иные дотации 14 02 1 035 000,00

Обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230 1 035 000,00

Иные дотации 14 02 98 2 00 60230 512 1 035 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 760 189,84

Софинансирование расходов на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на инициативах 
граждан

14 03 72 1 00 S0260 2 589 189,84

Субсидии, за исключением субсидий  на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

14 03 72 1 00 S0260 521 2 589 189,84

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
солгашениями

14 03 98 5 00 60510 12 171 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 98 5 00 60510 540 12 171 000,00

ИТОГО расходов: 471 330 882,85



Приложение № 4
к решению Мамонтовского  
 районного Совета народных депутатов
от  28.08. 2018г. №32

(рублей)

Комитет Администрации Мамонтовского района по 
культуре

057 25 317 800,00

Образование 057 07 00 6 314 000,00

Дополнительное образование детей 057 07 03 6 314 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования

057 07 03 02 1 00 00000 3 386 000,00

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей

057 07 03 02 1 00 10420 3 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 02 1 00 10420 610 3 386 000,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 07 03 43 2 00 71190 252 355,36

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 43 2 00 71190 610 252 355,36

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 07 03 43 2 00 S1190 671 644,64

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 43 2 00 S1190 610 671 644,64

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

057 07 03 98 5 00 70430 2 004 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 98 5 00 70430 610 2 004 000,00

Культура, кинематография 057 08 00 19 003 800,00

Культура 057 08 01 12 879 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры

057 08 01 02 2 00 00000 7 500 100,00

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530 4 873 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 4 873 000,00

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 02 2 00 10560 419 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10560 610 419 000,00

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570 3 596 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

057 08 01 02 2 00 10570 100 1 878 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 01 02 2 00 10570 200 329 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 1 365 200,00

Иные бюджетные ассигнования 057 08 01 02 2 00 10570 800 22 700,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

057 08 01 10 1 00 60990 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 10 1 00 60990 610 18 000,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 08 01 43 2 00 71190 387 201,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 01 43 2 00 71190 200 61 965,18

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 43 2 00 71190 610 325 235,86

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 08 01 43 2 00 S1190 990 798,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 01 43 2 00 S1190 200 32 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 43 2 00 S1190 610 958 598,96

Государственная программа Алтайского края "Развитие 
культуры Алтайского края на 2015-2020 годы

057 08 01 44 0 00 00000 225 000,00

МП "Культура Мамонтовского района" на 2017-2020 годы 057 08 01 44 0 00 60990 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 01 44 0 00 60990 200 138 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 44 0 00 60990 610 86 500,00

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
программы и развития отрасли» государственной 
программы Алтайского края «Развитие культуры 

057 08 01 44 4 00 00000 233 800,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек в 
муниципальных образованиях Алтайского края)

057 08 01 44 4 00  L5192 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 44 4 00  L5192 610 18 000,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)

057 08 01 44 4 00  L5193 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 44 4 00  L5193 610 100 000,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры)

057 08 01 44 4 00  L5194 50 000,00

Премии и гранты 057 08 01 44 4 00  L5194 350 50 000,00

Поддержка отрасли культуры (подключение 
муниципальных общедоступных библиотек в 
муниципальных образованиях Алтайского края к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

   

057 08 01 44 4 00  L5195 65 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 44 4 00  L5195 610 65 800,00

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

057 08 01 98 5 00 70430 2 137 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

057 08 01 98 5 00 70430 100 497 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 98 5 00 70430 610 1 639 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 6 124 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

057 08 04 01 2 00 00000 1 641 000,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110 1 641 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

057 08 04 01 2 00 10110 100 1 345 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 04 01 2 00 10110 200 286 900,00

Иные бюджетные ассигнования 057 08 04 01 2 00 10110 800 9 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
иных подведомственных учреждений

057 08 04 02 5 00 00000 3 382 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

057 08 04 02 5 00 10820 3 382 000,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

057 08 04 02 5 00 10820 100 2 467 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 04 02 5 00 10820 200 914 700,00

Иные бюджетные ассигнования 057 08 04 02 5 00 10820 800 300,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 08 04 43 2 00 71190 44 880,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 04 43 2 00 71190 200 44 880,83

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

057 08 04 43 2 00 S1190 131 119,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 04 43 2 00 S1190 200 131 119,17

МП "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту 
в Мамонтовском районе " на 2018-2022 годы

057 08 04 67 0 00 60990 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 04 67 0 00 60990 610 5 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

057 08 04 98 5 00 70430 920 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

057 08 04 98 5 00 70430 100 832 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

057 08 04 98 5 00 70430 200 87 100,00

Комитет администрации  Мамонтовского района по 
образованию

074 298 579 916,01

Образование 074 07 00 287 966 916,01

Дошкольное образование 074 07 01 86 133 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования

074 07 01 02 1 00 00000 37 436 000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
организаций (учреждений)

074 07 01 02 1 00 10390 37 436 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 01 02 1 00 10390 100 19 324 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 02 1 00 10390 200 17 648 000,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 01 02 1 00 10390 800 464 000,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

074 07 01 10 1 00 60990 575 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( ) 

074 07 01 10 1 00 60990 200 575 400,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

074 07 01 43 2 00 71190 1 384 314,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 43 2 00 71190 200 1 384 314,18

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

074 07 01 43 2 00 S1190 2 810 685,82



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 43 2 00 S1190 200 2 810 685,82

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях

074 07 01 58 1 00 70900 26 383 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 01 58 1 00 70900 100 25 419 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 58 1 00 70900 200 826 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 01 58 1 00 70900 300 138 000,00

МП "Развитие образования в Мамонтовском районе" на 
2015-2020 годы

074 07 01 58 0 00 60990 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 58 0 00 60990 200 450 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

074 07 01 98 5 00 70430 16 794 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
ф

074 07 01 98 5 00 70430 100 16 794 000,00

Софинансирование частичной компенсации 
дополнительных расходов местных бюджетов по оплате 
труда работников муниципальных учреждений в связи с 
увеличениемв 2018 году минимального размера оплаты 

074 07 01 98 5 00 S0430 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
ф

074 07 01 98 5 00 S0430 100 300 000,00

Общее образование 074 07 02 175 204 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования

074 07 02 02 1 00 00000 20 442 500,00

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

074 07 02 02 1 00 10400 20 442 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 02 1 00 10400 200 18 917 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 02 02 1 00 10400 800 1 525 000,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

074 07 02 10 1 00 60990 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 10 1 00 60990 200 615 000,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

074 07 02 43 2 00 71190 5 075 043,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 43 2 00 71190 200 5 075 043,45

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

074 07 02 43 2 00 S1190 2 245 456,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 43 2 00 S1190 200 2 245 456,55



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях

074 07 02 58 2 00 70910 142 409 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 02 58 2 00 70910 100 139 913 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 58 2 00 70910 200 2 408 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 02 58 2 00 70910 300 88 000,00

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке

074 07 02 58 2 00 70930 1 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 58 2 00 70930 200 1 128 000,00

МП "Развитие образования в Мамонтовском районе" на 
2015-2020 годы

074 07 02 58 0 00 60990 1 411 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 58 0 00 60990 200 1 411 000,00

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

074 07 02 98 5 00 70430 1 878 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 98 5 00 70430 200 1 878 000,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 12 288 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 02 1 00 10420 7 451 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
ф

074 07 03 02 1 00 10420 100 6 113 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 03 02 1 00 10420 200 1 127 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 03 02 1 00 10420 800 210 500,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

074 07 03 43 2 00 71190 187 410,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 03 43 2 00 71190 200 187 410,33

Софинансирование расчетов муниципальными 
учреждениями за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

074 07 03 43 2 00 S1190 743 589,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 03 43 2 00 S1190 200 743 589,67

Частичная компенсация дополнительных расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в связи с увеличениемв 2018 
году минимального размера оплаты труда

074 07 03 98 5 00 70430 3 906 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
ф

074 07 03 98 5 00 70430 100 3 906 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 2 536 000,00

Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений

074 07 07 02 1 00 10490 353 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 07 02 1 00 10490 200 220 200,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Иные бюджетные ассигнования 074 07 07 02 1 00 10490 800 132 800,00

Организация отдыха и оздоровления детей 074 07 07 58 5 00 S3212 2 183 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
ф

074 07 07 58 5 00 S3212 100 762 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 07 58 5 00 S3212 200 1 421 000,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 11 805 516,01

Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110 4 532 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 09 01 2 00 10110 100 3 886 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 01 2 00 10110 200 633 000,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 01 2 00 10110 800 13 000,00

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 

074 07 09 01 4 00 70090 764 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 09 01 4 00 70090 100 665 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 01 4 00 70090 200 99 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
иных подведомственных учреждений

074 07 09 02 5 00 00000 6 446 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

074 07 09 02 5 00 10820 6 446 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

074 07 09 02 5 00 10820 100 6 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 02 5 00 10820 200 205 200,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 02 5 00 10820 800 2 800,00

Подпрограмма «Льготная ипотека для молодых учителей в 
Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-
2020 годы

074 07 09 14 4 00 00000 63 516,01

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной программы

074 07 09 14 4 00 S0990 63 516,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 09 14 4 00 S0990 300 63 516,01

Социальная политика 074 10 00 10 613 000,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 10 613 000,00

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

074 10 04 71 3 00 70700 2 716 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 71 3 00 70700 300 2 716 000,00

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

074 10 04 90 4 00 70800 7 897 000,00

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей

074 10 04 90 4 00 70801 426 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70801 300 426 000,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802 232 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70802 300 232 000,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
й

074 10 04 90 4 00 70803 7 239 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70803 300 7 239 000,00

Комитет Администрации Мамонтовского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике

092 29 069 089,84

Общегосударственные вопросы 092 01 00 8 418 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 4 934 000,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110 4 934 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

092 01 06 01 2 00 10110 100 4 518 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

092 01 06 01 2 00 10110 200 412 000,00

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 01 2 00 10110 800 3 500,00

Резервные фонды 092 01 11 95 000,00

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 14100 95 000,00

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 95 000,00

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 3 389 000,00

Функционирование административных комиссий при 
местных администрациях

092 01 13 01 4 00 70060 197 000,00

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 197 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

092 01 13 02 5 00 10810 2 392 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

092 01 13 02 5 00 10810 100 2 242 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

092 01 13 02 5 00 10810 200 150 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 99 9 00 14710 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

092 01 13 99 9 00 14710 200 704 000,00

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 14710 800 96 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 739 300,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092 02 03 01 4 00 51180 739 300,00

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 739 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

092 13 01 50 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070 50 000,00

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 50 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

092 14 00 19 861 789,84

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

092 14 01 4 066 600,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений

092 14 01 98 1 00 60220 4 066 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   092 14 01 98 1 00 60220 511 4 066 600,00

Иные дотации 092 14 02 1 035 000,00

Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230 1 035 000,00

Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 1 035 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 14 760 189,84

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными солгашениями

092 14 03 98 5 00 60510 12 171 000,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 60510 540 12 171 000,00уд р  р р   р  д  
условий для устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований и повышения эффективности 
бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы

092 14 03 72 0 00 00000 2 589 189,84

Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований Алтайского края» 
государственной программы Алтайского края «Создание 
условий для устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований и повышения эффективности 
бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы

092 14 03 72 1 00 00000 2 589 189,84

Софинансирование расходов на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на 
инициативах граждан

092 14 03 72 1 00 S0260 2 589 189,84

Субсидии, за исключением субсидий  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

092 14 03 72 1 00 S0260 521 2 589 189,84

Администрация Мамонтовского района Алтайского 
края

303 99 241 400,00

Общегосударственные вопросы 303 01 00 16 725 000,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципального 

303 01 02 1 086 000,00

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120 1 086 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

303 01 02 01 2 00 10120 100 1 086 000,00

Функционирование 
законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 

 б й

303 01 03 47 000,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

303 01 03 01 2 00 10150 47 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 01 03 01 2 00 10150 200 47 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

303 01 04 14 897 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

303 01 04 01 2 00 00000 14 417 000,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110 14 417 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

303 01 04 01 2 00 10110 100 13 994 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 01 04 01 2 00 10110 200 421 000,00

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 01 2 00 10110 800 2 000,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Софинансирование из местного бюджета на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

303 01 04 43 2 00 S1190 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 01 04 43 2 00 S1190 200 480 000,00

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 695 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 01 13 99 9 00 14710 200 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 9 00 14710 800 45 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

303 03 00 1 459 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

303 03 09 1 459 000,00

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

303 03 09 02 5 00 10860 1 459 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

303 03 09 02 5 00 10860 100 1 441 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 03 09 02 5 00 10860 200 18 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 2 615 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

303 04 09 17 2 00 71030 2 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 04 09 17 2 00 71030 200 2 285 000,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

303 04 09 17 2 00 S1030 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 04 09 17 2 00 S1030 200 330 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 62 447 400,00

Жилищное хозяйство 303 05 01 229 000,00

Софинансирование из местного бюджета государственной 
программы Алтайского края по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

303 05 01 92 2 00 S0990 229 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 05 01 92 2 00 S0990 300 229 000,00

Коммунальное хозяйство 303 05 02 62 218 400,00

МП "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края" на 2015-2020 годы

303 05 02 43 0 00 60990 1 592 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 05 02 43 0 00 60990 200 1 592 600,00

Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014-2020 годы 
государственной программы Алтайского края 
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами" на 2014-2020 годы 

303 05 02 43 1 00 00000 3 740 200,00

Расходы на реализацию мероприятий региональных програм 303 05 02 43 1 00 80992 3 725 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 05 02 43 1 00 80992 200 3 725 700,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение стабильного водоснабжения 
населения Алтайского края

303 05 02 43 1 00 S0992 14 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 05 02 43 1 00 S0992 200 14 500,00

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного 
функционирования объектов теплоснабжения" на 2014-
2020 годы государственной  программы Алтайского края 
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами" на 2014-2020 годы

303 05 02 43 2 00 00000 56 885 600,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному 
ремонту объектов теплоснабжения

303 05 02 43 2 00 S0460 56 885 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 05 02 43 2 00 S0460 200 56 885 600,00

Общее образование 303 07 02 9 495 000,00

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы (софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности по мероприятиям краевой адресной 
инвестиционной программы)

303 07 02 56 0 00 S0992 9 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 07 02 56 0 00 S0992 200 9 495 000,00

Культура 303 08 01 6 500 000,00

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы (софинансирование 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства учреждений культуры, относящихся к 

й б ) 

303 08 01 44 4 00 S0992 6 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303 08 01 44 4 00 S0992 200 6 500 000,00

Комитет по имуществу 866 19 122 677,00

Общегосударственные вопросы 866 01 00 5 560 500,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципального 

б

866 01 02 98 000,00

Глава муниципального образования 866 01 02 01 2 00 10120 98 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

866 01 02 01 2 00 10120 100 98 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 

866 01 03 10 000,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

866 01 03 01 2 00 10150 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 03 01 2 00 10150 200 10 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

866 01 04 4 150 700,00

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоупревления

866 01 04 01 2 00 00000 3 628 700,00

Центральный аппарат органов местного самоуправления 866 01 04 01 2 00 10110 3 628 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

866 01 04 01 2 00 10110 100 2 556 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 04 01 2 00 10110 200 932 200,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Уплата налогов, сборов и иных платежей 866 01 04 01 2 00 10110 850 140 500,00

Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

866 01 04 43 2 00 71190 312 794,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 04 43 2 00 71190 200 312 794,81

Софинансирование расчетов муниципальными 
учреждениями за потребленные топливно-энергетические 

866 01 04 43 2 00 S1190 209 205,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 04 43 2 00 S1190 200 209 205,19

Судебная система 866 01 05 77 800,00

Осуществление полномочий  по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

866 01 05 01 4 00 51200 77 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 05 01 4 00 51200 200 77 800,00

Другие общегосударственные вопросы 866 01 13 1 224 000,00

Функционирование административных комиссий при 
местных администрациях

866 01 13 01 4 00 70060 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 01 4 00 70060 200 40 000,00

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Мамонтовском районе на 2017-2020 годы"

866 01 13 10 1 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 10 1 00 60990 200 5 000,00

МП"Повышение безопасности дорожного движения в 
Мамонтовском районе" 2013-2020 годы

866 01 13 10 2 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 10 2 00 60990 200 5 000,00

МП "Профилактика проявления экстремизма и терроризма 
в Мамонтовском районе на 2015-2018 годы"

866 01 13 40 0 00 60990 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 40 0 00 60990 200 10 000,00

МП "Доступная среда в Мамонтовском районе" 2016-2020 
годы

866 01 13 50 0 00 60990 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 50 0 00 60990 200 15 000,00

МП "Здоровье. Формирование и популяризация здорового 
образа жизни" на 2015-2020 годы 

866 01 13 55 0 00 60990 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 55 0 00 60990 200 5 000,00

МП "Улучшение демографической ситуации в 
Мамонтовском районе на 2016-2020 годы"

866 01 13 71 3 00 60990 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 71 3 00 60990 200 15 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 866 01 13 99 9 00 14710 1 129 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 01 13 99 9 00 14710 200 1 114 000,00

Иные бюджетные ассигнования 866 01 13 99 9 00 14710 800 15 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

866 03 00 179 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

 б

866 03 09 179 000,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

866 03 09 02 5 00 10860 179 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

866 03 09 02 5 00 10860 100 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 03 09 02 5 00 10860 200 19 000,00

Национальная экономика 866 04 00 4 450 900,00

Сельское хозяйство и рыболовство 866 04 05 80 000,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 866 04 05 91 4 00 70400 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 04 05 91 4 00 70400 200 80 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 866 04 09 4 170 900,00

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, являющихся краевой 

866 04 09 17 2 00 17270 4 170 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 04 09 17 2 00 17270 200 4 170 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 866 04 12 200 000,00

МП "О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Мамонтовском районе" на 2017-
2021 годы

866 04 12 59 0 00 60990 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

866 04 12 59 0 00 60990 810 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 866 05 00 2 556 800,00

Коммунальное хозяйство 866 05 02 1 506 500,00

МП "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края" на 2015-2020 годы

866 05 02 43 0 00 60990 773 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 05 02 43 0 00 60990 200 773 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение стабильного водоснабжения 
населения Алтайского края

866 05 02 43 1 00 S0992 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 05 02 43 1 00 S0992 200 7 500,00

Расходы на реализацию мероприятий региональных програм 866 05 02 43 1 00 80992 726 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 05 02 43 1 00 80992 200 726 000,00

Благоустройство 866 05 03 1 050 300,00

Организация и содержание мест захоронения
866 05 03 92 9 00 18070 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 05 03 92 9 00 18070 200 300 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 
образований

866 05 03 92 9 00 18080 750 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 05 03 92 9 00 18080 200 750 300,00

Социальная политика 866 10 00 6 158 477,00

Пенсионное обеспечение 866 10 01 210 000,00

Доплаты к пенсиям 866 10 01 90 4 00 16270 210 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 01 90 4 00 16270 300 210 000,00

Социальное обеспечение населения 866 10 03 5 945 277,00

МП "Обеспечение жильем молодых семей в 
Мамонтовском районе" на 2015-2020 годы

866 10 03 14 2 00 L4970 955 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 03 14 2 00 L4970 300 955 000,00



Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план

Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Алтайского края "Устойчивое развитие 
сельских территорий Алтайского края" на 2012-2020 годы 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) 

866 10 03 52 0 00 L5675 2 651 733,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 03 52 0 00 L5675 300 2 651 733,00

Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

866 10 03 71 0 00 60990 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 03 71 0 00 60990 300 15 000,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

  

866 10 03 71 1 00 51340 2 318 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 03 71 1 00 51340 300 2 318 544,00

Резервные фонды местных администраций 866 10 03 99 1 00 14100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 10 03 99 1 00 14100 300 5 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 866 10 06 3 200,00

Осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных 

866 10 06 01 4 00 70110 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 10 06 01 4 00 70110 200 3 200,00

Физическая культура и спорт 866 11 217 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 866 11 05 217 000,00

 МП "Развитие физической культуры и спорта в 
Мамонтовском районе" на 2016-2018 годы

866 11 05 70 1 00 60990 217 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

866 11 05 70 1 00 60990 200 217 000,00

ИТОГО расходов: 471 330 882,85



Приложение №5
к решению Мамонтовского
районного Совета народных 
депутатов
от  28.08. 2018г. №32

рублей

Наименование 
показателя

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации

Уточненный план

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего, 
в том числе: X 23 908 300,00

источники внутреннего финансирования, 
из них: X 10 100 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01030000000000000 10 100 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 10 100 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030100000000700 10 100 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 000 01030100050000710 10 100 000,00

источники внешнего финансирования, 
из них: X 0,00

0,00

изменение остатков средств 000 01000000000000000 13 808 300,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01050000000000000 13 808 300,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -457 522 582,85

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -457 522 582,85

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -457 522 582,85

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01050201050000510 -457 522 582,85

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 01050201100000510 0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 471 330 882,85

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 471 330 882,85

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 471 330 882,85

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01050201050000610 471 330 882,85

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Мамонтовский район на 2018 год



Приложение № 6
к решению районного
Совета народных депутатов
от  28.08. 2018г. №32

Таблица 1

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 34 600,00

Гришенский 28 900,00

Кадниковский 24 300,00

Комсомольский 33 300,00

Корчинский 47 100,00

Костино-Логовской 40 700,00

Крестьянский 40 800,00

Мамонтовский 347 900,00

Островновский 50 000,00

Покровский 33 600,00

Сусловский 22 500,00

Тимирязевский 22 300,00

Чернокурьинский 32 600,00

ИТОГО по поселениям: 758 600,00

Таблица 2
Наименование поселения Сумма, руб.

Буканский 476 000,00

Гришенский 243 000,00

Кадниковский 318 000,00

Комсомольский 367 000,00

Корчинский 223 000,00

Костино-Логовской 453 000,00

Островновский 261 000,00

Покровский 477 000,00

Тимирязевский 388 000,00

Чернокурьинский 102 000,00

ИТОГО по поселениям: 3 308 000,00

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2018 год

Распределение дотаций между бюджетами поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2018 год (за счет средств краевого бюджета)

Распределение дотаций между бюджетами поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2018 год (за счет средств местного бюджета)



Таблица 3

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 53 600,00

Гришенский 44 800,00

Кадниковский 38 800,00

Комсомольский 67 700,00

Корчинский 89 600,00

Костино-Логовской 78 000,00

Крестьянский 70 000,00

Островновский 94 700,00

Покровский 59 300,00

Сусловский 46 400,00

Тимирязевский 37 200,00

Чернокурьинский 59 200,00

ИТОГО по поселениям: 739 300,00

Таблица 4

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 9 000,00

Гришенский 7 600,00

Кадниковский 6 300,00

Комсомольский 8 700,00

Корчинский 12 200,00

Костино-Логовской 10 400,00

Крестьянский 10 600,00

Мамонтовский 90 400,00

Островновский 13 000,00

Покровский 8 700,00

Сусловский 5 800,00

Тимирязевский 5 800,00

Чернокурьинский 8 500,00

ИТОГО по поселениям: 197 000,00

Распределение субвенции за счет средств федерального бюджета между 
поселениями района на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год

Распределение субвенции между бюджетами поселений района на 
функционирование административных комиссий при местных администрациях на 



Таблица 5

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 544 000,00

Гришенский 459 000,00

Кадниковский 579 000,00

Комсомольский 626 000,00

Корчинский 867 000,00

Костино-Логовской 579 000,00

Крестьянский 725 000,00

Мамонтовский 4 299 000,00

Островновский 789 000,00

Покровский 737 000,00

Сусловский 626 000,00

Тимирязевский 541 000,00

Чернокурьинский 559 000,00

ИТОГО по поселениям: 11 930 000,00

Таблица 6

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 43 000,00

Костино-Логовской 50 000,00

Крестьянский 50 000,00

Покровский 42 000,00

Сусловский 28 000,00

Тимирязевский 28 000,00

ИТОГО по поселениям: 241 000,00

Таблица 7

Наименование поселения Сумма, руб.
Буканский 74 000,00

Гришенский 72 000,00

Кадниковский 72 000,00

Комсомольский 82 000,00

Корчинский 77 000,00

Костино-Логовской 74 000,00

Крестьянский 74 000,00

Островновский 102 000,00

Покровский 72 000,00

Сусловский 192 000,00

Тимирязевский 72 000,00

Чернокурьинский 72 000,00

ИТОГО по поселениям: 1 035 000,00

Распределение дотаций между бюджетами поселений на сбалансированность 
бюджетов поселений на 2018 год

Распределение субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог сельским 
поселениям Мамонтовского района в 2018 году

Распределение субсидий на содержание свалок в сельских поселениях 
Мамонтовского района в 2018 году



Таблица 8

Наименование поселения Сумма, руб.
Комсомольский 489 189,84

Крестьянский 700 000,00

Мамонтовский 700 000,00

Островновский 700 000,00

ИТОГО по поселениям: 2 589 189,84

Распределение субсидии  между бюджетами поселений на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан на 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 28.08.2018 № 33 
с. Мамонтово 

 

О признании утратившим силу 

решения районного Совета народных 

депутатов от 18 сентября 2008 г. № 46 

«Об утверждении Порядка  
предоставления из бюджета 

муниципального образования 

Мамонтовский район субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг» 

                                                                   

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь общими требованиями к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 N 887 (ред. от 17.10.2017), на основании заключения прокуратуры 
Мамонтовского района от 24.08.2018 г. Мамонтовский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

  

1. Признать утратившим силу решение Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов от 18.09.2008 г. № 46 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального образования Мамонтовский 
район субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

 

 

Председатель районного Совета  
народных депутатов                                                                 Е.В.Белобородова 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                                                  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.08.2018 № 34                             

с. Мамонтово  
 

О выделении дополнительных  
объемов финансирования расходов  
бюджета муниципального образования  
Мамонтовский район Алтайского края  
на 2018 год в целях погашения  
задолженности перед ОАО 

 «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета 
Администрации Мамонтовского района по финансам, налоговой и кредитной 
политике Шуллер М.В. «О выделении дополнительных объемов 
финансирования расходов в 2018 году на погашение задолженности перед 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», руководствуясь Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края, Мамонтовский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя комитета Администрации 
Мамонтовского района по финансам, налоговой и кредитной политике 

Шуллер М.В. о выделении дополнительных объемов финансирования 
расходов в 2018 году на погашение задолженности перед ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» принять к сведению. 

2. Отказать комитету Администрации Мамонтовского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике в выделении дополнительных 
объемов финансирования расходов в 2018 году на погашение задолженности 
перед ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в связи с отсутствием дополнительных 
поступлений в бюджет муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края в 2018 году и отсутствием возможности сокращения 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края на 2018 
год. 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 
 

 

 

 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономической политике, сельскому 
хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 
 

 

Председатель районного Совета  
народных депутатов                                                                   Е.В. Белобородова 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.08.2018  № 35 

с. Мамонтово  
 

Об утверждении Положения о порядке  
назначения и выплаты доплаты к пенсии,  
пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности  
муниципальной службы муниципального  
образования Мамонтовский район 

Алтайского края 
 

Согласно Федеральным законам от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 23 мая 2016 года 

N 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», во исполнение ст. 9 закона Алтайского края от 7 
декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» 

«Пенсионное обеспечение муниципальных служащих», руководствуясь ст. 28 
Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 
дополнительного пенсионного обеспечения (прилагается). 

3. Признать утратившими силу решение районного Совета народных 
депутатов от 16.11.2016 года № 41 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края». 

4. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

 

 

 

 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике.  

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                             Е.В. Белобородова 

 

Глава района                                                                                  С.А. Волчков 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МАМОНТОВСКИЙ РАЙОН  

 

Утверждено решением 

Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов  
от  28.09.2018  № 35 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами 
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе 
в Алтайском крае» и определяет порядок назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам Российской Федерации, получающим страховую 
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации, замещавшим: 

     - муниципальные должности; 
     - должности муниципальной службы Администрации района;  
2. Доплата к пенсии и  пенсия за выслугу лет, устанавливается и 

выплачивается со дня подачи заявления и представления необходимых 
документов, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с 
соответствующей должности (прекращения полномочий по должности), и 
дня возникновения права на получение страховой пенсии по старости 
(инвалидности). 

3. Если после увольнения лица с должности муниципальной службы 
(прекращения полномочий по должности) за ним в соответствии с 
действующим законодательством сохраняется денежное содержание 
(компенсационные выплаты), доплата к пенсии  назначается после 
окончания срока указанных выплат. 
          4. Лицам, имеющим одновременно право на доплату к пенсии, пенсию 
за выслугу лет и иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации доплату к пенсии,  пен-

сию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополни-

тельное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначае-

мые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, назначается одна из указанных  выплат  по  их выбору. 

5. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право 
на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами органа 
местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и 



уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 
2017 года стаж  муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не 
менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохраняется право на  

пенсию за выслугу лет в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации". 
           6. Размер назначенной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должность муниципальной службы, финансируется в пределах 
сумм, утвержденных Решением районного Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края о районном бюджете на 
соответствующий год в сумме 500 рублей каждому. Начисление  производит 
отдел учета и отчетности Администрации района. 

7. Если на день обращения лица за назначением доплаты к пенсии,  
пенсии за выслугу лет, замещавшаяся им должность исключена из 
нормативного правового акта Мамонтовского района, в соответствии с 
которым она устанавливалась, то пенсия за выслугу лет, устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением по аналогичной существующей 
 должности.  

          8. Администрация Мамонтовского района обеспечивает размещение 
информации  о предоставлении доплаты к пенсии муниципальных служащих 
в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение (получение) указанной 
информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Информация о предоставлении доплаты к пенсии муниципальных 
служащих, размещенная в ЕГИССО, может быть получена заявителем через 
личный кабинет на Едином портале, в том числе в виде электронного 
документа, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

 

II. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

 

9. Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности глав 
муниципального образования назначается в случае замещения им не менее 
одного срока полномочий. 

10. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы  не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
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соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 
Положению, пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) при увольнении с муниципальной службы после 
01.01.2017 года и лицам, назначенным на муниципальную должность, 
имеющим стаж  не менее одного срока полномочий при увольнении после 

01.09.2018 года доплата к пенсии назначается по  следующим 
основаниям: 
а) расторжение служебного контракта по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 7 - 9 части 1 статьи 33, пунктами 1, 8.1 - 8.3 части 1 статьи 37, 
пунктами 2 - 4 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 39 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации"; 

б) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания 
на муниципальной  службе; 
в) истечение  срока  действия  срочного  служебного контракта; 
г) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального 

служащего. 
         11. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет включаются периоды службы (работы) в должностях, установленных 
перечнем должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в 
стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 N 
1141 "О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских 
служащих". 

           12. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не включаются периоды работы на следующих должностях: 
- должностях, осуществляющих (осуществлявших) техническое обеспечение 
органов  муниципальной   власти  и  управления, 
- должностях работников, оплата труда которых производится 
(производилась)  по  Единой  тарифной  сетке. 
Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет осуществляется в соответствии с порядком, установленным для 
государственных  гражданских  служащих. 
 

III. Порядок оформления и представления документов для 
назначения доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 

 

13. Глава района и муниципальные служащие, имеющие право на 
доплату к пенсии и пенсию за выслугу лет, подают в кадровую службу 
муниципального органа Мамонтовского района, в котором они замещали 
должности муниципальной службы перед увольнением, письменное 
заявление установленного образца (приложение 2). 
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В случае реорганизации или ликвидации (упразднения) этого 
муниципального органа заявление о назначении пенсии за выслугу лет 
подается в кадровую службу муниципального органа, которому в 
соответствии с нормативными правовыми актами Мамонтовского района 
переданы функции реорганизованного или ликвидированного 
(упраздненного) муниципального органа. В случае отсутствия такого органа 
заявление подается управляющему делами Администрации Мамонтовского 
района. 

14. К заявлению о назначении доплаты к пенсии и пенсии за выслугу 
лет прилагаются: 
а) копия  паспорта; 
б) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о размере назначенной страховой пенсии по старости 
(инвалидности)  на месяц  обращения; 
в) копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, 
исполнение соответствующих должностных полномочий (трудовая книжка, 
трудовые договоры, военные билеты, справки военных комиссариатов и 
иные документы соответствующих органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
архивных учреждений, правовые акты либо выписки из них о назначении на 
должность и (или) освобождении от должности), заверенные нотариально 
или органом,  выдавшим  документ. 
При направлении заявления по почте прилагаемые к нему копии документов, 
указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, представляются в виде 

нотариально  заверенных  копий. 
          15. При приеме заявления о назначении доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет и при наличии всех необходимых документов для ее 
установления кадровая служба проверяет:  

- правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 
сведений  приложенным  документам; 
- сличает оригиналы документов с их копиями, заверяет копии документов; 
- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой 
указывается дата приема заявления и приложенных документов 

(приложение 3).  

          Заявление о назначении доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет с 
приложением указанных в пункте 15 настоящего Положения документов 
регистрируется кадровой службой муниципального органа Мамонтовского 
района в день его подачи. 

При направлении заявления о назначении доплаты к пенсии и пенсии 
за выслугу лет по почте днем его подачи считается дата отправления на 
почтовом штемпеле. 

16. Кадровая служба соответствующего муниципального органа 

Мамонтовского района при получении заявления о назначении доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет запрашивает, а при наличии - приобщает к 
заявлению следующие документы: 



 - копию распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности. 
 - оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

(приложение 4). 

         17. Полный пакет документов направляется в комитет по экономике 
Администрации района, который  в течение 5 дней проверяет пакет 
документов, выносит заключение о правильности включения в стаж 
муниципальной службы  соответствующих периодов работы, а также 
наличие иных правовых оснований для установления доплаты к пенсии и 

пенсии за выслугу лет,  в случае отсутствия нарушений готовит проект 
распоряжения (приложение 5) об установлении доплаты к пенсии  и пенсии 
за выслугу лет и направляет со всеми материалами, в  комиссию по 
рассмотрению вопросов об установлении  доплаты к пенсии  и пенсии 
за  выслугу  лет. 
          18.  Комиссия  на  очередном  заседании: 
            - рассматривает представленные документы по назначению доплаты к 
пенсии  и пенсии за выслугу лет,  

 - рассматривает  правильность включения в стаж муниципальной  
службы соответствующих периодов службы (работы), другие приложенные 
документы заявителя; 
           - выносит решение о назначении доплаты к пенсии  и пенсии за 
выслугу лет либо отказе в назначении соответствующей выплаты, о чем 
записывается протокольно.  
          19. В течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 
секретарь комиссии направляет проект распоряжения о назначении доплаты 
к пенсии и пенсии за выслугу лет, главе района для подписания с 
приложением заявления заявителя, документов, указанных в пункте 15, 17 

настоящего Положения. 
В случае отказа в назначении доплаты к пенсии и  пенсии за выслугу 

лет о принятом решении секретарь комиссии сообщает в структурное 
подразделение Администрации района, а также заявителю в письменной 
форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. При этом 
предоставленные документы передаются  в соответствующее  структурное 
подразделение Администрации района. 

 20. Решение о назначении доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 
принимается главой района, по предложению комиссии в  срок не позднее 1 

месяца со дня поступления проекта распоряжения о назначении доплаты к 
пенсии  и пенсии за выслугу лет. 

21. После подписания распоряжения о назначении доплаты к пенсии и 

пенсии за выслугу лет, управляющий делами Администрации района, 
передает данное распоряжение в отдел учета и отчетности Администрации 
района для начисления доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет и 

направляет заявителю уведомление о размере назначенной пенсии за 
выслугу лет; 



22. Отдел учета и отчетности Администрации района на основании 
поступившего распоряжения о назначенной сумме доплаты к пенсии  и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, производит начисление 
пенсии, ее перерасчет и готовит выплатные документы, на основании 
которых, будут производиться выплаты доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет и направляет их в кредитные организации или органы 
федеральной почтовой связи, а так же брошюрует в дело документы, 
связанные с назначением данной пенсии и осуществляет их хранение.  

 23. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет лицам, выехавшим за 
пределы Алтайского края выплачивается через  органы федеральной 
почтовой связи. Расходы по доставке и пересылке доплаты к пенсии и 
пенсии за выслугу лет, осуществляются за счет средств районного бюджета. 

 

IV. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 

 

   24. Выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 
приостанавливаются: 
а) в период замещения лицом государственных должностей, муниципальных 
должностей на постоянной основе, должностей государственной или 
муниципальной  службы; 
б) в случае изменения места жительства в пределах Алтайского края; 
в) в случае утраты лицом права на получение страховой пенсии по 
инвалидности (если лицу не назначена страховая пенсия по старости); 
          25. Лица, получающие доплату к пенсии и пенсию за выслугу лет, 

обязаны в течение 5 рабочих дней подать в Администрацию района, 

заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет с приложением 
документов либо их нотариально заверенных копий, подтверждающих 
наличие обстоятельств, изложенных  в  пункте  25  настоящего 
Положения. 
         26. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 
приостанавливается распоряжением главы района с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие 
обстоятельства. 
         27. При изменении обстоятельств, предусмотренных пунктом 25 

настоящего Положения, выплата возобновляется на прежних условиях на 
основании заявления лица о возобновлении доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет направленного в Администрацию Мамонтовского района, с 
приложением документов либо их нотариально заверенных копий, 
подтверждающих утрату оснований для приостановления выплаты пенсии за 
выслугу лет. Документами, подтверждающими утрату оснований, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения, являются копия 
паспорта, выписка из домовой (поквартирной) книги, справка органов 
местного самоуправления. 

Управляющий делами в течение 5 рабочих дней направляет 



представленные документы в комитет по экономике. 
28. Комитет по экономике Администрации района  в 14-дневный срок 

со дня поступления заявления о возобновлении доплаты к пенсии, выплаты 
пенсии за выслугу лет,  подготавливает проект распоряжения о 
возобновлении доплаты к пенсии, выплаты пенсии за выслугу лет и 
направляет соответствующее распоряжение главе Администрации района 
для подписания. 

29. Возобновление доплаты к пенсии, выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется со дня подачи лицом соответствующего заявления с 
приложением необходимых документов. 
         30. Выплата доплаты к пенсии, пенсии  за  выслугу  лет 
 прекращается: 
а)  в  случае  смерти  лица; 
б) в случае признания лица в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим; 
в) в случае назначения лицу пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии, иных выплат, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации в связи с замещением государственных 
должностей субъектов Российской Федерации либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, а 
также пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, 
ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 
или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального 
обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации. 
          31. В связи с назначением выплат, указанных в подпункте "в" пункта 31 

настоящего Положения, лицо обязано в течение 5 рабочих дней направить в 
Администрацию Мамонтовского района заявление о прекращении доплаты к 
пенсии, выплаты пенсии за выслугу лет, установленных в соответствии с 
настоящим Положением. 
         32. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, прекращаются с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 
указанные в пункте 31 настоящего Положения, на основании решения 
комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения.  

33. Суммы, доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет излишне 
выплаченные лицу вследствие неисполнения им обязанностей, 
установленных пунктом 25, 26 и 31 подпункт «в» настоящего Положения, 
возмещаются им в добровольном порядке в срок, установленный 
уполномоченным органом, а в случае его несогласия взыскиваются этим 
муниципальным органом в судебном порядке. 

 

 

 



V. Порядок финансирования и формирования отчетности по 
расходам на доплату к пенсии, выплату пенсии за выслугу лет 

 

34. Финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты 
к пенсии, осуществляются за счет средств районного бюджета и является 
целевыми. 

Средства на указанные выплаты предусматриваются районным бюджетом на 
соответствующий год и на плановый период. 
           35. На основании назначенных сумм пенсии за выслугу лет и доплаты 
к пенсии, отдел учета и отчетности Администрации района представляет в 
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике в установленные 
сроки заявку о потребности в средствах на их выплату. 
           36. При поступлении выделенных на эти цели средства из районного 

бюджета, отдел учета и отчетности Администрации района направляет их 
получателям пенсии за выслугу лет или доплату к пенсии. 

37. Выплата осуществляется организациями федеральной почтовой 
связи либо путем зачисления сумм на счета граждан в учреждениях банка по 
выбору гражданина. 

38. Финансирование расходов на оплату услуг по доставке, пересылке 
пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, а также по зачислению указанных 
выплат на счета граждан производится за счет средств районного бюджета. 

39. Отчетность по выплате пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, 
входит в состав отчетности по исполнению районного бюджета и 
представляется в установленные сроки. 

40. Начисленные и не востребованные своевременно гражданином 
суммы пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, выплачиваются за 
прошлое время перед днем обращения, но не более чем за три года. 

41.Суммы пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, не полученные 
своевременно по вине Администрации района, выплачиваются за прошлое 
время без ограничения срока. 
 

 

 

Глава района                                                                               С.А. Волчков  
 

 

 

 

 

 

 

 

«___»___________20___ 

с. Мамонтово 

 



Приложение 1  
к Положению о порядке назначения и 
выплаты доплаты пенсии,  
пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности  
муниципальной службы муниципального  
образования Мамонтовский район 

Алтайского края 

 

 

 

Стаж  муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу 
лет 

Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Положению о порядке назначения и 
выплаты доплаты пенсии, пенсии за выслугу 
лет  лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края 

 

 

 

Главе района 

 

От 
_______________________________ 

                   (Ф.И.О. заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 
(должность на день увольнения) 

________________________________ 

________________________________ 
(наименование муниципального органа, из которого уволился) 

________________________________ 

(год и дата рождения, домашний адрес и телефон) 

________________________________ 

________________________________

_______________________________ 

Паспорт 
_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
   В соответствии с решением районного Совета народных депутатов 

Мамонтовского района от ___________ N ____" О порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии и  пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Мамонтовский район" Прошу установить мне  
замещавшему должность         
__________________________________________________________________ 

                              (должность,  из  которой  расчитывается  среднемесячный  заработок) 
 

(доплату к пенсии) пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости 
(инвалидности). 
         С условиями назначения, индексации и выплаты (доплаты к пенсии) 
пенсии за выслугу лет ознакомлен(а). В случае наступления обстоятельств, 
при которых выплата (доплаты к пенсии) пенсии за выслугу лет 
приостанавливается либо прекращается, обязуюсь в течение 5 рабочих дней 



направить в Администрацию Мамонтовского района по последнему месту 
жительства в Алтайском крае соответствующее заявление с приложением 
подтверждающих документов. 
 

        К заявлению приложены документы (при направлении заявления по 
почте прилагаемые к нему документы представляются в виде нотариально 
заверенных копий): 
а)  копия  паспорта  -  на  _________  л.; 
б) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о размере назначенной страховой пенсии по старости 
(инвалидности) 
на  месяц  обращения  -  на  _________  л.; 
в) копия документа, подтверждающего стаж гражданской службы, 
исполнение соответствующих  должностных  полномочий, 
_____________________________________________    на _________ л. 
       (трудовая  книжка,  военный  билет  и  другое) 
 

Иные документы (по желанию заявителя): ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

             На обработку предоставленных персональных данных с целью 
назначения и выплаты (доплаты к пенсии) пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном законодательством Алтайского края,  согласен(на). 
            Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения 

указанной  выплаты. 
 

"___" ___________ 20___ г.                                      

_______________________ 
                                                                                                          (подпись  заявителя) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к Положению о порядке назначения и 
выплаты доплаты пенсии, пенсии за 
выслугу лет  лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности  
муниципальной службы муниципального  
образования Мамонтовский район 

Алтайского края 

 

 

 

                                   РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для назначения (доплаты к пенсии) пенсии за 
выслугу лет приняты от 

 

__________________________ на ______ листах "___" ___________ 20___ г. 
                   (Ф.И.О.) 

 

Регистрационный номер _________________.  
 

Управляющий делами (Специалист) ________________
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Приложение 5 

к Положению о порядке назначения и 
выплаты доплаты пенсии, пенсии за 
выслугу лет  лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности  
муниципальной службы муниципального  
образования Мамонтовский район 

Алтайского края 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

__________№ _______  
с. Мамонтово  
 

О назначении (доплаты к пенсии)  
пенсии за выслугу лет 

 _____________с __________ г. 
                 (Ф.И.О.)                                 (Дата) 

 

              

             В соответствии с Положением «О порядке назначения и выплаты  
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципального образования Мамонтовский район», утвержденное  

решением районного  Совета народных депутатов Мамонтовского района 
от_______ № ____ назначить с ___________________ года  
                                                                                                             (Дата)                                                                    
______________________________________________ – замещавшей(ему)   
                                       (Ф.И.О.)  
должность ____________________  _________________________________ 
                                                                                                   (Место работы) 
Администрации Мамонтовского района, исходя из стажа муниципальной 
службы _____________, пенсию за выслугу лет в сумме ________ рублей в  
                     (Лет, месяцев) 
месяц. 
 

 

Глава района                                   ______________                    __________              
                                                                                                      (Подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                    

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Утверждено решением  
Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов 

от  28.09.2018  № 35 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов дополнительного пенсионного 
обеспечения (далее - "Комиссия") является постоянно действующим 
совещательным органом Администрации района, обеспечивающим 
рассмотрение вопросов, возникающих при назначении и выплате доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы муниципального 
образования Мамонтовский  район. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, указами и 
распоряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями и 
распоряжениями Администрации края, Уставом муниципального 

образования Мамонтовский район, Решением районного Совета народных 
депутатов, настоящим Положением. Деятельность Комиссии основана на 
принципах гласности, равноправия ее членов, законности и коллегиальности 
решения вопросов. 

3. При осуществлении своих функций Комиссия взаимодействует с 
государственными органами Алтайского края, органами местного 
самоуправления, отделами и комитетами Администрации района 

 

II. Состав Комиссии 

 

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы района. 

6. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. 
 

III. Основные задачи и права Комиссии 

 

7. Основными  задачами  Комиссии  являются: 
1) координация деятельности муниципальных органов Администрации 
Мамонтовского района по реализации «Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/940102656


муниципальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Мамонтовский район" (далее Положение) в 
сфере дополнительного пенсионного обеспечения с целью определения 
единых подходов к решению сложных вопросов, возникающих в 
практической деятельности отделов и комитетов Администрации 

Мамонтовского района при определении  прав граждан на  доплату к 
пенсии и пенсию за выслугу  лет; 

2) разработка предложений по совершенствованию «Положения» в области 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Администрации  Мамонтовского 
района; 

3) принятие решений о назначении доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет, в отказе в их назначении в порядке, установленном Положением о 
порядке назначения и выплаты доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципального  образования 
 Мамонтовский  район; 
4) рассмотрение обращений руководителей отделов и комитетов 

Администрации района по наиболее сложным вопросам, для назначения 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, а также  об  отказе  в их 
 назначении; 
6) рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц 
муниципальных органов Администрации района, связанных с назначением, 
возобновлением доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет.  

8.  Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет 
право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию от отделов и комитетов Администрации Района и органов 
местного самоуправления; 
2) приглашать на заседания Комиссии руководителей или иных 
представителей муниципальных  органов  Администрации  района; 

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 
заинтересованных муниципальных органов Администрации района. 

 

IV. Организация работы Комиссии 

 

9. Председатель Комиссии: 
1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также их 
повестку дня; 
2) председательствует на заседаниях Комиссии; 
3) дает поручения членам Комиссии; 
4) представляет Комиссию в органах местного самоуправления; 
5) подписывает решения и другие документы Комиссии. 

10. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель председателя Комиссии. 



11.  Секретарь Комиссии: 
1) контролирует исполнение решений Комиссии; 
2) составляет повестку дня ее заседаний, организует подготовку материалов к 
заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений; 
3) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными материалами; 
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и направляет проект 
распоряжения о назначении доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет главе 
района для подписания;  

5) сообщает в структурное подразделение Администрации района, а также 
заявителю в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения в случае отказа в назначении доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет;  

12. Члены Комиссии вносят предложения о повестке дня заседаний 
Комиссии и порядке обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 
материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений. 

 

V. Порядок работы Комиссии 

 

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
участвующих в заседании членов Комиссии, при равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

15. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают председатель (заместитель председателя) Комиссии и 
секретарь Комиссии. 
 

 

 

Глава района                                                                               С.А. Волчков  
 

 

 

 

 

 

 

 

«___»___________20___ 

с. Мамонтово 

 

 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

28.08.2018 № 36 

с. Мамонтово  
 

Об утверждении Перечней 
специально отведенных мест для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории 
Мамонтовского района и 
помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями в Мамонтовском 
районе, и утверждении Порядка 
предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями в 

Мамонтовском районе 

   

В соответствии с федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить Перечень специально отведенных мест для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории Мамонтовского района 

(приложение №1) и Перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями в Мамонтовском районе (приложение № 2). 

2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями в Мамонтовском районе (прилагается). 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края и в районной газете «Свет Октября». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике.  
 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                  Е.В. Белобородова 

 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории Мамонтовского района 

  

№ 
п/п 

Местоположение специального отведенного места 

1. с. Мамонтово: территория площади Советов, непосредственно прилегающая к 
зданию по адресу: ул. Советская, д. 148 (у здания районного дома культуры); 

2. пос. Первомайский:  территория, непосредственно прилегающая к зданию по 
адресу: ул. Целинная, д. 13 (у здания культурно-досугового центра); 
 

3. с. Суслово: территория, непосредственно прилегающая к зданию по адресу:  ул. 
Советская, д. 64 (площадь у здания администрации Сусловского сельсовета); 

4. с.Украинка: территория, непосредственно прилегающая к зданию по адресу:  ул. 
Центральная, д. 2 (у здания школы); 

5. с. Травное:  территория, непосредственно прилегающая к зданию по адресу: ул. 
Садовая д. 7 (у здания администрации сельсовета).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов 

от 28.08.2018 № 36 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 
избирателями в Мамонтовском районе 

 

№ 
п/п 

Адрес Помещение 

1.  с. Буканское, ул.Победы, д.32 Буканский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

2.  с. Гришенское, ул. Центральная, д. 104 Гришенский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

(здание спортивного зала) 
3.  с. Ермачиха, ул.Новая, д.4 Ермачихинский сельский дом культуры  

филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 
района Алтайского края  

4.  с. Кадниково, ул.Партизанская, д.79 

 

Кадниковский культурно-досуговый 
центр 

5.  с. Крестьянка, ул.Новая, д.2 Крестьянский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

6.  с. Корчино, ул.Комсомольская, д.14 Корчинский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

7.  пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, 
д. 13 а 

Комсомольский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

8.  с. Костин Лог, ул. Советская, д. 50 Костинологовской сельский дом 
культуры  филиал 

МБУК «Многофункциональный 

Приложение 2 

к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов 

от 28.08.2018 № 36 



культурный центр»  Мамонтовского 
района Алтайского края  

9.  с. Мамонтово, ул. Советская, д. 148 МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

10.  с. Малые Бутырки, ул. Советская, 30 Малобутырский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

11.  с. Островное, ул. Гребенникова, д.30 Островновский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

12.  с. Покровка, ул.Победы, д.7 Покровский сельский дом культуры  
филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

13.  с.Черная Курья, ул.Новая, д.2 А Чернокурьинский сельский дом 
культуры  филиал 

МБУК «Многофункциональный 
культурный центр»  Мамонтовского 

района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
в Мамонтовском районе 

Утвержден решением  
Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов 

от 28.08.2018 № 36 
 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями на  территории муниципального образования Мамонтовский 

район (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 
федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок определяет условия предоставления помещений депутатам 
Государственной Думы Российской Федерации, Алтайского краевого 
Законодательного Собрания и Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края (далее по тексту - депутат) для проведения встреч 
с избирателями на территории муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края. 
2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

3. Для предоставления помещения депутат направляет письменное 
заявление о предоставлении помещения для проведения встречи с 
избирателями (далее по тексту - заявление о предоставлении помещения) в 
администрацию Мамонтовского района Алтайского края (далее по тексту -  

Администрация района) в срок не позднее семи рабочих дней до дня 
проведения встречи. 

4. В заявлении о предоставлении помещения указываются: 
1) конкретное помещение из числа включенных в Перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, на территории муниципального образования 
Мамонтовский район (далее по тексту – Перечень помещений), 
определенный в соответствии с приложением 2 к настоящему решению; 

2) дата и время начала проведения встречи, продолжительность, 
примерное число участников, дата подачи заявления, контактный телефон 
депутата, либо его помощника, ответственного за проведение встречи. 
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5. Заявление подается депутатом лично с документом, подтверждающим 
статус депутата. 

При подаче заявления через доверенное лицо, уполномоченного 
представителя депутата, к заявлению прикладываются копия документа, 
подтверждающего статус депутата, а также документы, подтверждающие 
основания представления интересов депутата. 

6. Дата и время проведения встречи должны планироваться депутатом 
исходя из графика работы организации, учреждения, в котором находится 
помещение для проведения встреч. 

7. Администрация района регистрирует заявление о предоставлении 
помещения с указанием даты и времени его поступления и в течение пяти 

рабочих дней со дня его поступления уведомляет депутата о результатах 
рассмотрения заявления с указанием нормы предельной наполняемости 

помещения. 
Норма предельной наполняемости помещений определяется по 

количеству посадочных мест. 
8. Администрация района предоставляет депутату помещение для 

встречи с избирателями на безвозмездной основе и обязана обеспечить 
равные условия для всех депутатов при проведении таких встреч. 

В случае направления депутатами нескольких заявлений на 
предоставлении одного помещения в одно и то же время, очередность 
использования помещения определяется исходя из времени получения 
Администрацией района соответствующего заявления. 

В случае если помещение уже предоставлено другому депутату, 
Администрация района предлагает депутату иное время или дату, либо по 
желанию депутата предоставляет ему иное помещение из Перечня 
помещений. 

9. Одновременно в помещении может проходить не более одной 
встречи. 

10. Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущества, 
находящегося в нем. 

 

 
 

Глава района                                                                                      С.А. Волчков 

 

 

 

«___»_________20__ 

с. Мамонтово 

 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28.08.2018 № 37 
с. Мамонтово  

О внесении изменений в решение 

районного Совета народных депутатов  
от 26.06.2013 № 27 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации 

имущества муниципальной собственности  
муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края»    
 

Рассмотрев Протест прокуратуры Мамонтовского района от 20.06.2018 
№ 02-43-1011, руководствуясь Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
03.07.2016 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп.9, 10 ст. 26 

Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 

районный  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в «Положение о порядке приватизации имущества 
муниципальной собственности муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края», утвержденное решением районного Совета 
народных депутатов от 26.06.2013 № 27: 

1.1. Исключить пп. 6 п. 4.2.1. ст. 4; 

1.2. Абзац 2. п. 4.2.2. ст. 4 изложить в следующей редакции: 
«Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в 

случае, если определенный в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона размер уставного капитала хозяйственного общества, 
создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру 
уставного капитала акционерного общества, установленному 
законодательством Российской Федерации, или превышает его, 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 
акционерное общество». 

1.3. п. 4.4. добавить абзацем: 

«Под информационным обеспечением приватизации муниципального 
имущества понимаются мероприятия, направленные на создание 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#100079


возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации 
о приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в 
сети "Интернет" прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, информационных сообщений о продаже 
муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о 
результатах приватизации муниципального имущества». 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 
сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 
собственности. 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                  Е.В. Белобородова 

 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

 28.08. 2018 № 38  
с. Мамонтово  
 

О внесении изменений и дополнений 
в решение  Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов от 
24.03.2010 № 97 «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории 
Мамонтовского района»  
 

В целях реализации Закона Алтайского края от 7 декабря 2009 г. № 99-

ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края», с учетом пункта 2 части 2 Решения 
комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой 
политике от 30 мая 2018 года № 18/02/3-04 по вопросу о реализации 
органами местного самоуправления закона Алтайского края «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Алтайского края»  районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Перечень мест в Мамонтовском районе, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, духовному и нравственному развитию, утвержденному 
решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 
24.03.2010 № 97 «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории Мамонтовского района», включив в 
него водные объекты. 

            2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район  
Алтайского края. 
            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике. 
  

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                  Е.В. Белобородова 

 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.08.2018 № 39  

с. Мамонтово 
 

О  награждении Почетной  грамотой 

районного Совета народных депутатов 
   

        На основании  статьи 28 Устава муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края,  в соответствии с Положением о 
Почетной грамоте Мамонтовского районного Совета народных депутатов, 
утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 
16.03.2012 № 11, рассмотрев ходатайство и прилагаемые документы, 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов:  

за многолетний добросовестный труд: 
Кулинича Анатолия Борисовича – рабочего по благоустройству 

Администрации Сусловского сельсовета.   

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных  
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края.   

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Мамонтовского  районного Совета народных 
депутатов. 
 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 
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